
Петряева Е.Ю.,  руководитель службы мониторинга 



Результаты мониторинга ФГОС НОО 2012 г. позволяют 
зафиксировать: 
- разное понимание новых терминов и понятий, 

употребляемых в показателях; 
- низкая согласованность ответов ОУ (как на уровне 

муниципалитета, так и на уровне ОУ (халатность заполнения – 
непонимание проблематики); 

- разрыв реальной ситуации и результатов мониторинга 
(нелинейное расписание, Г(М)З и т.д.); 

- региональная стратегия мониторинга (мониторинг – 
инструмент наказания). 

-  
 
ЕСТЬ «ФОТОГРАФИЯ» ситуации, пока нет закономерностей. 
ЭТО мониторинг условий реализации ФГОС, а не 
образовательных результатов учащихся. 
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 описание образовательных результатов (предметные и метапредметные) в динамике по годам обучения от 1 к 4                                                                                                                                                       

описание системы оценки  предметных и метапредметных результатов с использованием  уровневого подхода 

описание системы оценки  предметных и метапредметных результатов с использованием  бального оценивания 

описание системы оценки  предметных и метапредметных результатов с использованием бинарного оценивания 

 описание системы оценки качества образования, включающее регламентацию принципов отбора (или конструирования) инструментов 
текущего оценивания предметных и метапредметных результатов образования 
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Доля ОУ, в которых используется 
формирующее оценивание 
(оценивание для обучения) с 
использованием оценочных 
процедур  качественного 
оценивания  или бинарной  
оценки учащихся начальных 
классов, обучающихся по ФГОС  

Доля ОУ, которые разработали 
«Положение о системе 
проведения промежуточной 
аттестации» учащихся 
обучающихся по ФГОС с учетом 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования   

Доля  ОУ, в которых используются 
для оценки достижений 
учащихся начальных  классов, 
обучающихся по ФГОС, иные 
виды оценивания, отличные от 
пятибалльной системы  



 



0,00% 50,00% 100,00%

Амурская область 

Еврейская автономная 
область 

Камчатский край 

Магаданская область 

Приморский край 

Республика Саха (Якутия) 

Сахалинская область 

Хабаровский край 

Чукотский автономный 
округ 

Доля ОУ, в которых в показателях 
оценки качества реализации Г(М)З 
конкретизированы требования к 
результатам обучения учащихся в 
соответствии с ФГОС   

Доля ОУ, в которых результаты 
итоговой и промежуточных аттестаций, 
используемых для оценки качества 
реализации Г(М)З, определены в 
соответствии с ФГОС (предметные, 
метапредметные результаты)   

Доля ОУ, в которых в Г(М)З и 
приложениях к нему описаны 
источники и процедуры сбора данных 
по показателям оценки качества 
реализации Г(М)З в соответствии с 
ФГОС 

Доля ОУ, в которых показатели оценки 
качества реализации Г(М)З учреждения 
сформулированы отдельно для услуги 
по реализации ООП НОО в 
соответствии с ФГОС  
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Тамбовская область 

Тверская область 
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Ярославская область 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых  используется 
модель нелинейного, динамического расписания учебных занятий  

в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС  



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОЛНОТА 

Ключевые задачи мониторинга  
1) «ОЦИФРОВКА ОЧЕВИДНОСТИ» 
2) Выявление ТЕНДЕНЦИЙ 
3) «Точек приложения» управленческих 

решений 

Г(М)З 

оплата труда 

расписание 

УП 

ООП 

Повышение 
квалификации 

инфраструктура 

Система оценки 
качества 

рабочая программа 





ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Интегральный показатель 1. Доля учителей 
начальных классов, реализующих ФГОС (в общей 
численности учителей начальных классов, принявших 
участие в опросе). 
Индикаторы: 
1. Доля учителей начальных классов, которые 
реализуют системно-деятельностный подход (в общей 
численности учителей начальных классов, принявших 
участие в опросе). 
2. Доля учителей начальных классов, которые 
используют систему оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС (в общей 
численности учителей начальных классов, принявших 
участие в опросе) 



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Интегральный показатель 2. Доля образовательных учреждений, в которых 
созданы условия для работы по реализации ФГОС (в общем количестве 
образовательных учреждений). 
Индикаторы: 
1. Доля учителей начальных классов, по мнению которых  система оплаты 
труда учитывает требования ФГОС. 
2. Доля учителей начальных классов, которые работают по рабочим 
программам и расписанию в соответствии с ФГОС. 
3. Доля учителей начальных классов, которые прошли повышение 
квалификации, позволяющее работать в соответствии с ФГОС. 
4. Доля образовательных учреждений, в которых система оплаты труда 
построена с учетом требований ФГОС. 
5. Доля образовательных учреждений, в которых основная образовательная 
программа начального общего образования и учебный план разработаны с 
учетом требований ФГОС. 
6. Доля образовательных учреждений, в которых система оценки качества 
образования приведена в соответствие с требованиями ФГОС. 



  1. СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС   

2.7 Доля образовательных учреждений, в которых система оплаты труда построена с 

учетом требований ФГОС  

% 

2.7.1 Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено деление ФОТ 

на базовую и стимулирующую части  

% 

2.7.2 Доля общеобразовательных учреждений, в которых доля стимулирующей части 

составляет более 20%  

% 

2.7.3 Доля общеобразовательных учреждений, в которых в Положении об оплате труда 

учителей, реализующих ФГОС, регламентированы:  

% 

2.7.3.1 – интенсивность труда (количество учеников в классе) в окладе учителя % 

2.7.3.2 – оплата в базовой части внеурочных видов деятельности учителя  % 

2.7.3.3 – взаимосвязь размера стимулирующей части и индивидуального прогресса детей 

в классе 

% 

2.7.3.4 – учет в базовой части оплаты труда индивидуальной работы с детьми % 

2.7.3.5 – учет в базовой части оплаты труда работы с родителями % 

2.7.3.6 – учет в базовой части оплаты труда применения учителем инструментов оценки 

метапредметных результатов 

% 

2.7.3.7 – учет в базовой части оплаты труда применения учителем инструментов оценки 

индивидуального прогресса детей 

% 

2.7.3.8 – учет в базовой части оплаты труда использования учителем современных 

технологий преподавания  

% 

2.7.3.9 – стимулирование учителей за внеучебные достижения учащихся % 



  УЧЕБНЫЙ ПЛАН, РАСПИСАНИЕ И ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

  

4.1. Доля образовательных учреждений, в которых образовательная 

программа начального общего образования разработана с учетом 

требований ФГОС 

% 

4.1.1 Доля общеобразовательных учреждений,  в которых во вторых классах 

не менее 20% учебных часов распределены на неурочные формы 

занятий по математике/русскому языку/музыке/изобразительному 

искусству  

% 

4.1.2 Доля общеобразовательных учреждений, в которых основная 

образовательная программа начального общего образования школы 

содержит программы (в том числе учебные), реализуемые частично 

или полностью через организацию различных социальных практик 

% 

4.2 Среднее количество часов, отведенных на неурочные формы занятий в 

рамках учебных предметов (математика, русский язык, музыка, изо) и 

финансируемых по нормативу на реализацию ФГОС, во втором классе 

начальной школы на учебный год 

ч 

4.3 Доля общеобразовательных учреждений, в которых  используется 

модель нелинейного, динамического расписания учебных занятий в 

классах начальной школы, обучающихся по ФГОС  

% 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ФГОС 

  

5.1. Доля образовательных учреждений, в которых система оценки 

качества образования приведена в соответствие с требованиями ФГОС 

% 

5.1.1 Доля общеобразовательных учреждений, которые разработали 

«Положение о системе проведения промежуточной аттестации» 

учащихся обучающихся по ФГОС с учетом комплексного подхода к 

оценке результатов образования (предметных, метапредметных, 

личностных)  

% 

5.1.2 Доля общеобразовательных учреждений, в которых, ООП НОО 

содержит описание метапредметных (умения работать в группе, 

использовать моделей и пр.) образовательных результатов в динамике 

по годам обучения от 1 к 4 классу  

% 

5.1.3 Доля общеобразовательных учреждений, в которых, ООП НОО 

содержит описание системы оценки предметных и метапредметных 

результатов с использованием:  

% 

5.1.3.1 - уровневого подхода % 

5.1.3.2 - бинарного оценивания % 



  СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ФГОС   

5.1.3.3 Доля общеобразовательных учреждений, в которых основная 

образовательная программа начального общего образования содержит 

описание системы оценки качества образования, включающее 

регламентацию принципов отбора (или конструирования) инструментов 

текущего оценивания метапредметных результатов образования 

% 

5.1.4 Доля общеобразовательных учреждений, в которых система оценки 

качества в школе, регламентированная в основной образовательной 

программе начального общего образования, содержит в качестве 

элемента формы и регламенты учета внеучебных достижений учащихся   

% 

5.1.5 Доля  общеобразовательных  учреждений, в которых используются иные 

виды оценивания, отличные от пятибалльной системы для оценки 

достижений учащихся начальных  классов, обучающихся по ФГОС  

% 

5.1.5.1 - безотметочное оценивание в первом классе % 

5.1.5.2 - иные виды оценивания % 

5.2 Доля общеобразовательных учреждений, в которых преобладает 

использование  формирующего оценивания учащихся начальных 

классов, обучающихся по ФГОС  

% 



ИНФРАСТРУКТУРА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ   

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для учащихся начальных 

классов, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно 

действующие площадки для свободного самовыражения учащихся:   

% 

газета, журнал  % 

сайт, обновляемый не реже двух раз в месяц  % 

радио  % 

телевидение (телеканал)  % 

эколого–краеведческий музей % 

хореографическая студия % 

изостудия % 

Доля общеобразовательных учреждений, которые имеют современную 

библиотеку:  

% 

читальный зал библиотеки/медиатеки  % 

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

% 

с медиатекой % 

оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов  % 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  % 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов  % 



  ИНФРАСТРУКТУРА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ   

9.3 Доля общеобразовательных учреждений, в которых для учащихся начальных классов, 

обучающихся по ФГОС, имеются мобильные рабочие места с постоянным доступом в 

сеть Интернет не менее 2 Мб/с с использованием технологии Wi–Fi  для учителей и 

учащихся 

% 

9.4 Доля образовательных учреждений, в которых учащиеся, обучающиеся в соответствии 
с ФГОС НОО, учатся в первую смену  

% 

9.5 Доля учащихся, обучающиеся в соответствии с ФГОС НОО, которые обеспечены 
естественно–научной лабораторией для младших школьников (в общей численности 
учащихся, обучающихся по ФГОС) 

% 

9.6 Доля образовательных учреждений, в которых хотя бы 1 кабинет, для школьников, 
обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, обеспечен интерактивным комплектом  и 
выходом в сеть Интернет на скорости не менее 2Мбит/сек 

% 

9.8 Доля учителей, ведущих учебные часы в классах начальной школы, обучающихся по 

ФГОС, ведущих учебные часы в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС,  и у 

которых сформирована базовая ИКТ–компетентность  (в общей численности, учителей, 

ведущих учебные часы в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС)" 

% 

9.9 Доля образовательных учреждений, в которых для учащихся начальных классов, 
обучающихся по ФГОС, обустроен гардероб, обеспечивающий систему хранения 
личных вещей школьников в персональной ячейке (или ином устройстве хранения) с 
персональным доступом школьника к ней. 
  

% 



  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ФГОС ПО 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

  

8.1 Доля (управленческих кадров) директоров и заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 

и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС по 

персонифицированной модели (в общей численности управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку 

по ФГОС) 

% 

8.2 Доля учителей, ведущих учебные часы, прошедших повышение квалификации 

и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС по 

персонифицированной модели (в общей численности учителей, ведущих 

учебные часы и прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по ФГОС) 

% 

8.3 Доля учителей, ведущих учебные часы в начальных классах,  прошедших 

повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку в 

соответствии с ФГОС по персонифицированной модели (в общей численности 

учителей, ведущих учебные часы в начальных классах, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по ФГОС) 

% 

8.4 Доля иных категорий педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с  ФГОС по персонифицированной модели (в 

общей численности иных педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по ФГОС) 

% 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

3.1 Доля общеобразовательных учреждений, которым дано Г(М)З на реализацию 

ООП НОО в соответствии с ФГОС (от общего количества общеобразовательных 

учреждений, которым дано Г(М)З на реализацию ООП НОО) 

% 

3.2 Доля общеобразовательных учреждений, в которых показатели качества 

реализации Г(М)З учреждения сформулированы отдельно для услуги по 

реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС (в общем количестве 

общеобразовательных учреждений, которым дано Г(М)З на реализацию ООП 

НОО) 

% 

3.3 Доля общеобразовательных учреждений, которые получают Г(М)З на иные 

услуги (культурные, спортивные и пр.)  

% 

3.4 Доля общеобразовательных учреждений, в которых показатели качества 

предоставляемой услуги по реализации ООП НОО в Г(М)З отражают результаты, 

требования которых прописаны  во ФГОС (в общем количестве 

общеобразовательных учреждений, которым дано Г(М)З на реализацию ООП 

НОО) 

% 



- ошибки регистрации; 
- разное толкование содержания показателей 

при наличии рекомендаций; 
-  сокращение на уровне субъектов сроков на 

работу образовательных учреждений с 
таблицами по заработной плате; 

- низкая осведомленность руководителей 
образовательных учреждений о значениях 
средних заработных плат в учреждении 
 

 



» Расчет средних начисленных заработных 
плат на всех уровнях (школьном, 
муниципальном, региональном) как 
средне арифметическая взвешенная  

» Инструменты аналитики и совокупность 
первичных данных позволяют 
осуществлять анализ  через показатели 
вариации 



ноябрь 2012 г. Расчет на 
уровне муниципальных 
образований 

Средняя начисленная 
заработная плата 

учителей за отчетный 
месяц 

Средняя начисленная 
заработная плата прочих 

педагогических 
работников за отчетный 

месяц 

    max min max min 

Субъект 1 16740,98 11550,69 11507,69 7103,6 

Субъект 2 18957,75 15593,69 12488,74 6875,02 

Субъект 3 22866,67 7161,35 16289,31 4185,54 

Субъект 4 15208,09 11990,91 14648,98 9876,6 

Субъект 5 16489,48 11068,22 12356,97 5763,67 

Субъект 6 31239,07 15874,72 20638,62 6559,1 

Субъект 7 21064,94 12101,8 21306,68 6848,54 



Педагогические работники - это штатные работники учреждения, которые занимают 
следующие должности: учитель, педагог-организатор, социальный педагог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-психолог, воспитатель (включая 
старшего), тьютор, старший вожатый, педагог дополнительного образования 
(включая старшего), музыкальный руководитель, концертмейстер, инструктор по 
физической культуре, методист (включая старшего), инструктор-методист (включая 
старшего), инструктор по труду, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, мастер производственного обучения, педагог-библиотекарь 
(основание-   приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» с изменениями на основании приказа от 31.05.2011 № 
448н). 
В мониторинге педагогические работники разделяются на собственно учителей 
(учителя 1-4 подготовительных классов, русского языка и литературы, нерусского 
языка и литературы, истории, права, обществознания, экономики, математики, 
информатики, физики, химии, географии, биологии, английского языка, немецкого 
языка, французского языка, других иностранных языков, музыки и пения, 
изобразительного искусства, черчения, основ безопасности жизнедеятельности, 
физической культуры, трудового обучения и  прочих предметов) и прочих 
педагогических работников. 





 



 



 



»http://www.kpmo.ru 





 







 



» http://www.eurekanet.ru 



 



 



 



 

 

»Спасибо за внимание! 


